
судебного участка № 
от

проживаю 
паспортны

Место работы ( при наличии)
в отношении

дата рождения 
проживающего
телефон ( при наличии данных), 
место работы (при наличии данных) _

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В ПОРЯДКЕ СТ.318 УПК РФ

1 I1. В первой части указываются место (адрес) , время (точное время или ориентировочно или 
период времени), дата совершения противоправных действий.
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- т о  какие ударь)^ (или) 
частям тфа (сколько по 
иные действия, имелись 
изическую боль и иное;

2. Подробно описывается событие преступления
если побои и (или) насильственные действия, причинившие физическую

насильственные действия, сколько ударов, чемйнаносйлисья 
каждой), соответственно -  в чем заключались и чем причинялись насилье 
или нет телесные повреждения, если да -  то какие и где, испытывало ли лищ

| ШШ Р  л
- если умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности -  то какие удары и (или) 
насильственные действия, сколько ударов, чем наносились у^дары, по каким частям тела (сколько по 
каждой), соответственно -  в чем заключались и чем причинялись насильственные действия, имелись ли
телесные повреждения, если да 
документами подтверждается, и иное.

то какие и где, имелся ли легкий вред здоровью, какой, какими

аналогично -  клевета.

3 В заявлении дополнительно указываются обстоятельства совершения противоправных
действий, как они начались ( в том числе, причина -  длительные или внезапные ссора, конфликт, 
иное...),как закончились, а также обстоятельства, связанные с последующим поведением сторон -  
обращались ли в мед.учреждения, в полицию, когда, чем подтверждается и иные..

4. Список свидетелей.
Список должен содержать фамилии, имена, отчества свидетелей, их место жительства (полностью 

адрес), при наличии -  иные контактные данные (телефоны).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.318 УПК РФ
ПРОШУ:

1. Принять уголовное дело к производству мирового судьи 
2 Привлечь к уголовной ответственности (Ф.И.О. полностью) по статье__ УК РФ.

! Обращаем Ваше внимание, что согласно определению Конституционного суда РФ от 23 июня 2015 
года № 268-0 в заявлении частным обвинителем должно быть указано на норму уголовного закона
(статью и часть статьи), предусматривающую это деяние как преступное

дата подпись

3. По статье 306 УК РФ об уголовной ответственности за заведомо ложный донос предупрежден
(-а) _____________________

подпись
! Заявление подается с копиями для по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное дело


